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ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ СОВРЕМЕННЫХ 

ГЕОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Объектом исследования геофизического мониторинга современных 

геодинамических процессов являются любые изменения в геологической среде 

(естественного или техногенного характера), происходящие в настоящее время и 

отражающиеся в физических полях и физических параметрах горной породы, в 

частности, электромагнитных.

Целью как геофизического, так и в частности электромагнитного мониторинга 

современных геодинамических процессов является изучение изменений в 

геологической среде, их оценка и прогноз развития. 

Задачи электромагнитного мониторинга:

1. Исследование характера проявления в электромагнитных параметрах и 

электромагнитных полях современных геодинамических процессов не 

электромагнитного происхождения. 

2. Разработка систем наблюдения за современными геодинамическими 

процессами.

3. Разработка подходов к обработке данных электромагнитного мониторинга 

современных геодинамических процессов.

4. Физико-геологическая интерпретация результатов электромагнитного 

мониторинга современных геодинамических процессов. 



3. Разработка подходов к обработке данных электромагнитного мониторинга

современных геодинамических процессов.

Под системой будем понимать совокупность отдельных элементов, находящихся в 

отношениях и связях друг с другом и образующих новую качественную целостность.

Любую систему можно условно разделить на подсистемы: стационарные 

системы, не меняющиеся во времени, и нестационарные, динамические системы 

меняющиеся во времени. 

Стационарные системы это средний по времени разрез, не меняющийся (либо 

слабо меняющийся) во времени под воздействием внешних факторов не 

электромагнитного происхождения. 

Динамические системы - области или элементы геоэлектрического разреза, 

реагирующие на внешние воздействия.



Обработка данных электротомографического мониторинга, основанного на 

системном анализе временных рядов, выполненного на полигоне Александровка. 

Продолжительность мониторинга 39 часов, интервал наблюдений 2 часа.



Исходные (полевые) данные за

вычетом средних по времени в каждой

пространственной точке наблюдения.

Работы выполнены на

Александровском геофизическом

полигоне, расположенном в Юхновском

районе Калужской области. Профиль

исследования длиной 47 м расположен на

территории научной базы Геологического

факультета МГУ непосредственно возле

скважины, пробуренной с учебно-

методической целью. Верхняя часть

геологического разреза (около 10.5 м)

представлена дисперсными терригенными

отложениями Московского оледенения

преимущественно суглинистого и

супесчанистого состава. При этом сверху

залегает слой флювиогляциальных песков

мощностью 2 м. Нижняя часть разреза до

глубины 20 м представлена

переслаиванием преимущественно

известняков (82%), глин нижнего

карбона(13%) и песка (5%). Средние абсолютные отклонения на псевдоразрезе

кажущегося сопротивления .



Матрица коэффициентов корреляции между

всеми временными рядами.
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Спасибо за внимание!

Выводы. Рассмотренный подход к анализу геодинамических процессов легко

распространяется на случай комплексного анализа при исследовании современных

геодинамических процессов с использованием различных физических полей:

сейсмических, термических и т. п., синхронизированных по времени. Он также может быть

использован при комплексном анализе геофизических данных в разведочной геофизике.

Рассмотренный подход позволяет ставить и исследовать следующие вопросы: какова

должна быть длительность полевых исследований по изучению конкретного

геодинамического процесса, каков должен быть шаг дискретных во времени измерений,

какие точки в пространстве должны исследоваться при решении конкретной задачи

мониторинга современных геодинамических процессов. Эти вопросы могут получить

ответ при развитии настоящего подхода основанного на формальном анализе

динамических систем. Однако, он лишен физико-геологического смысла. В связи с этим,

актуальным является развитие теории и практики мониторинга современных

геодинамических процессов на физико-геологической основе, что будет являться

предметом дальнейших исследований.

При исследовании систем, в том числе и динамических, широко используется теория

графов, позволяющая устанавливать связи между отдельными частями этой системы и

анализировать как взаимовлияние этих частей друг на друга, так и динамику всей системы

в целом. В связи с этим окончательная интерпретация результатов, полученных по

предложенному подходу, будет осуществляться с использованием этой теории и

имеющейся геолого-геофизической информацией.


